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Зинаида ПАНЬШИНА
Громкий конфликт в сель-
хозкооперативе «Колхоз 
имени Чапаева» (наша газе-
та рассказала о нём в авгу-
сте прошлого года) продол-
жает набирать остроту. Се-
ляне опасаются, что люди, 
пришедшие к руководству 
предприятием без ведома 
трудового коллектива, при-
ведут «Чапаева» к краху и 
разорению. И уже более по-
лугода безрезультатно пы-
таются достучаться до раз-
личных властных и надзор-
ных органов. В понедель-
ник муниципальная власть 
проигнорировала их в оче-
редной раз.Вкратце напомним: летом прошлого года чапаевцы уз-нали, что оказались одураче-ны и лишились всех прав в родном СПК. Операция по их выводу из членов сельхозко-оператива проходила, когда председатель гремящего на всю область СПК Иван Мель-ников работал на выборной должности местного главы. «Колхоз им. Чапаева» в его от-сутствие фактически возглав-ляла команда специалистов предприятия. Прошлой вес-ной Мельников, послужив-ший району, был снова еди-нодушно избран руководите-лем. А как начал подтягивать «разболтавшиеся гайки», так и пошли «дивные» открытия. Выведение почти четырёх со-тен колхозников из коопера-тива – одно из них.Как рассказывают сами селяне, каждому из них в раз-ное время велели срочно по-лучить «дивиденды». Они по-лучали и, не глядя, расписы-вались. Оказалось – ставили автографы в бланках заявле-ния о выходе, то есть прода-вали руководству свои паи в 

кооперативе, причём – за коо-перативные же деньги. Член-ство в СПК сохранили только сами управленцы, в распоря-жении которых оказался мно-гомиллионный неделимый фонд предприятия.Колхозники и селяне так-же обвиняют группу управ-ленцев-дольщиков в потере тысяч гектаров их ещё недав-но общей лесосеки, которую, по полуофициальной версии, «съели бобры». А ещё в обна-руженной летом пропаже 197 бычков из кооперативного стада (волки утащили?). Под-твердить или опровергнуть подозрения селян могли бы полиция и районная проку-ратура, куда, как утверждают чапаевцы, они уже устали хо-дить и ездить с заявлениями. Но пока – никакой определён-ности. Та же история – с жалоба-ми чапаевцев районному про-курору о том, что руковод-ство СПК не рассматривает их заявления о приёме назад в кооператив. По закону, раз число дольщиков (сегодня их 13) в СПК не равно числу ра-ботающих в нём людей (405 человек), «Чапаев» не впра-ве называться кооперативом. Прокурорское представление о необходимости устранить нарушение закона, направ-ленное в правление «Колхо-за им. Чапаева» ещё летом, не исполнено до сих пор.«Сегодняшние хозяева охотно создали бы ООО, и тог-да весь имущественный ком-плекс принадлежал бы им одним, – толкуют колхозни-ки. – Но принять такое реше-ние они не могут, ведь в чис-ле дольщиков остаются ме-ханизатор Венедикт Бровин и Иван Мельников, который был нашим председателем 14 лет. Они, как и мы все, пони-мают: как только здесь будет 

создано ООО, так «Чапаев» по-вторит унылую судьбу десят-ков соседних хозяйств, кото-рые прошли именно такой путь, а теперь – вон, посмо-трите вокруг – разорены и бу-рьяном зарастают».Кстати, ещё ненадолго вернёмся в весну. Вскоре по-сле того, как Мельников рас-копал недочёты в работе правления СПК за время его работы главой, выявил про-пажи леса и телят, немного-численные члены сельхозко-оператива провели собрание и освободили неудобного ру-ководителя от должности. Ус-лышав об этом, все одиннад-цать деревень, в которых на-ходятся производственные площадки, загудели от него-дования. Тут-то людям и объ-явили, что никакого права что-либо решать в «Чапаеве» у них нет.Поначалу у колхозного ру-ля встала главный экономист предприятия Татьяна Устю-

гова. В октябре члены коо-ператива заменили её элек-триком Сергеем Юрьевым. А в конце декабря арбитраж-ный суд по иску Ивана Мель-никова отменил его июль-ское отстранение от долж-ности. Вернувшись в правле-ние СПК, Мельников присту-пил к решению самых акту-альных для всех селян вопро-сов и проблем. В частности – о приёме обманутых работни-ков обратно в члены коопе-ратива. Но торжество чапаев-цев оказалась недолгим. Про-ведённое Мельниковым вне-очередное собрание проиг-норировали 11 дольщиков из 13, и арбитражный суд по ис-ку Юрьева и Устюговой при-знал принятые на нём реше-ния недействительными. По-сле новогодних каникул все главные специалисты, Устю-гова и Юрьев вновь вышли на работу.Точка в судебных тяжбах ещё не поставлена, впереди 

– новые заседания. Но вера в благополучный исход дела у людей иссякает, а степень отчаяния и страх перед бу-дущим становятся всё силь-нее. Это стало очевидно на состоявшейся в понедельник встрече селян с руководите-лями сельской и районной администраций. Централь-ной темой повестки собра-ния был отчёт сельского гла-вы о проделанной им работе в 2012 году.То ли с целью послушать этот отчёт, то ли чтобы не дать селянам «заклевать» докладчика, которого народ считает «пособником времен-ного колхозного правитель-ства», в Костино (централь-ная усадьба СПК) приехали глава Алапаевского муници-пального образования Вале-рий Заводов и сити-менед-жер Константин Деев. Обсуж-дать с чапаевцами их главную боль – проблемы и перспек-тивы СПК «Колхоз им. Чапае-

ва», их опоры и кормильца – ни сельское, ни муниципаль-ное начальство были не наме-рены. В течение всего собра-ния они старались оператив-но «затыкать свищи», через которые, как струи раскалён-ного пара, то и дело проры-вались острые вопросы. Тог-да разговоры о коммуналь-ных, медицинских и иных то-же вполне острых проблемах чапаевских деревень момен-тально уступали место глав-ной боли селян. А чиновники твердили одно: они могут от-вечать только за вопросы му-ниципальной жизни, а про-блемы СПК чапаевцы должны решать в суде. Горячие прось-бы колхозников поддержать их в отстаивании родного «Чапаева» увязали в киселе увещеваний «идти в суд» и «искать в жизни позитив».– Похоже, людей пускают по кругу и действительно тя-нут с решением их больной проблемы, – считает член Ко-митета по аграрной политике Законодательного Собрания Свердловской области Еле-на Кукушкина. – Странно, что правоохранительные и над-зорные органы не квалифи-цируют в соответствии с Уго-ловным кодексом Российской Федерации процедуру выку-пания у колхозников их паёв.Депутат побывала в Ко-стино по приглашению селян в тот же день, когда в сель-ском клубе проходил «День администрации». Убедив-шись, что чапаевцы действи-тельно нуждаются в юриди-ческой и иной помощи, Е. Ку-кушкина пообещала им свою поддержку. Теперь бывшие члены СПК готовят офици-альное обращение к депутату областного Заксобрания и на-деются, что у «Чапаева» пока ещё есть шанс.

Председатель 
Думы 
городского 
округа Верхняя 
Пышма Надежда 
МАМАЕВА:– Было время в постсо-ветский период, когда люди, поняв, что могут стать соб-ственниками жилья, начали активно заниматься этим во-просом. Поэтому первые го-ды приватизация шла актив-но. Затем процесс поутих, но государство пошло навстречу гражданам, чтобы все, кто же-лает, смогли оформить квар-тиры в собственность. Сегод-ня настал момент, когда про-цесс приватизации пора за-канчивать. Потому что с его завершением у органов мест-ного самоуправления появит-ся возможность формировать свой резервный жилой фонд и заселять граждан по дого-ворам социального найма. На-деюсь, что 1 марта этого года станет точкой, когда процесс приватизации закончится. 
Заместитель 
председателя 
комиссии по 
городскому 
хозяйству Думы 
Екатеринбурга 
Игорь ПЛАКСИН:– Закон о приватизации был принят 20 лет назад, с тех пор сроки для тех, кто хочет оформить жильё в собствен-ность, продлевались. Я знаю, что 1 марта 2013 года — это вовсе не последняя черта, в Го-

сударственной Думе есть иные мнения. В настоящее время рассматриваются несколько вариантов внесения измене-ний в закон. Так, один из них предусматривает продление действия нормы до 1 марта 2018 года, а другой законопро-ект вообще может отменить сроки приватизации, чтобы каждый, кто решил стать соб-ственником, сделал это, когда захочет. Лично я склоняюсь ко второму варианту. 
Председатель 
Думы 
Асбестовского 
городского 
округа Валерий 
БЕЛОШЕЙКИН:– Моя позиция как депу-тата в том, что приватизацию жилья по срокам ограничи-вать в этом году нельзя. Сказа-ли депутаты в Госдуме, что 1 марта «крайний срок» прива-тизации. И что? Теперь обра-зовались очереди из тех, кто хочет стать собственником. Всё это только раздражает и нервирует население. Дайте людям самостоятельно, спо-койно и без ограничений во времени выбирать — остав-лять квартиру по договору со-циального найма или оформ-лять в собственность. Сейчас, я уверен, пройдёт март, и в ре-гистрирующих органах опять будет пусто. Думаю, надо дать ещё лет пять для того, чтобы окончательно поставить точ-ку в вопросе приватизации. И уже в 2018 году подводить 

черту. При этом депутатам Госдумы надо не устраивать громкие заявления с трибун, а спокойно и планомерно разъ-яснять гражданам то, что они собираются сделать в тот или иной период.
Депутат Думы 
Нижнесергинского 
городского 
поселения 
Евгений 
СИМБИРЦЕВ:– Продлевать или нет срок приватизации, вопрос, конеч-но, интересный… С одной сто-роны, есть люди, которые в силу разных причин не смог-ли приватизировать квар-тиры. Но есть и те, кому про-сто было лень сделать это за многие годы. А теперь, как говорится, жареный петух в одно место клюнул… И мно-гие, услышав, что 1 марта мо-гут подвести жирную чер-ту, ринулись в соответствую-щие службы — в БТИ, в када-стровые отделы. Я сам недав-но столкнулся с ситуацией, когда, придя в БТИ за справ-кой, увидел огромные оче-реди, хотя обычно там было пусто. Мне в первую очередь искренне жаль сотрудников этих муниципальных служб, которые у нас в Нижних Сер-гах работают даже по выход-ным, чтобы снять ажиотаж, возникший в этом месяце. Так что лучше бы, наверное, продлить срок действия за-кона о приватизации.

Андрей ЯЛОВЕЦ
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З
И

Н
А

И
Д

А
 П

А
Н

Ь
Ш

И
Н

А

В светлое будущееВ Нижнем Тагиле модернизируют сети наружного освещенияГалина СОКОЛОВА
Тагильчане намерены мо-
дернизировать систему 
уличного освещения. При-
менив современные техно-
логии, они надеются сде-
лать улицы светлее, а за-
траты на электроэнергию 
меньше. Муниципальная 
программа рассчитана на 
три года.Темнота – постоянный спутник жителей Нижнего Тагила в утренние и ночные часы. В администрацию горо-да и к депутатам не первый год идут потоком жалобы на недостаточную освещён-ность улиц и дворов. Но меры не принимались. Ни для ко-го не секрет, что при дефици-те средств в городской казне как в Нижнем Тагиле, так и в других уральских муниципа-литетах мэры старались эко-номить на освещении.– За последние 12 лет в го-

роде практически не вклады-валось ни единого рубля ни в капитальный ремонт, ни в модернизацию и тем более в какое-то новое строитель-ство, — сетует директор ЗАО «Тагилэнергосети» Валерий Логинов.Глава Нижнего Тагила решил кардинально изме-нить ситуацию. В мэрии раз-работана программа модер-низации наружного освеще-ния. Заложены средства на эксплуатацию и содержание имеющихся сетей, строитель-ство новых, а также меропри-ятия по энергосбережению. Только в этом году на эти це-ли будет направлено свыше 100 миллионов рублей.Планируется решать про-блемы освещения комплек-сно. Сергей Логинов уверен, что нельзя ограничиваться только заменой светильни-ков. Нужно приводить в со-ответствие с современными требованиями существую-

щие линии и строить новые. Специалисты-энергетики из-учают опыт модернизации сетей в Санкт-Петербурге и Смоленске. Там при установ-ке светодиодного оборудова-ния снизились объёмы энер-гопотребления, а значит, и за-траты.Модернизировать наруж-ные сети тагильчане наме-рены с помощью компаний, имеющих положительные на-работки в установке совре-менных систем освещения. Однако всю ответственность за выполнение программы будет нести администрация города.– Есть риски администра-ции: потратить деньги и не получить того эффекта, под которым подписалась энерге-тическая компания, поэтому контракт будем подписывать после детального изучения, — заявил глава города Сергей Носов.

Горожане уверены, 
чем темнее улица, 
тем больше 
вероятность 
неприятных 
сюрпризов

Под сводами Дома культуры – бывшего сельского храма – чиновники чапаевцев не услышали. 
Может быть, услышит Господь?
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Кто в доме хозяин?Мнения депутатов местных дум о завершении сроков бесплатной приватизации жилья

С бобров не взыщешьБеды крупнейшего в Алапаевском муниципальном образовании хозяйства местная власть не считает проблемами, требующими её внимания В Екатеринбургской 

городской Думе 

вспоминали 

о детских садиках

Вчера депутаты обсудили итоги программы 
«Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений Екатеринбурга» в 2012 году.

Как сообщает официальный сайт Думы 
Екатеринбурга, в прошлом году общее фи-
нансирование программы составило более 
1,4 миллиардов рублей: 719 миллионов было 
выделено из городского бюджета и 685 мил-
лионов – из областного. Депутаты интересо-
вались тем, как осуществляется передача му-
ниципалитету зданий детских садов феде-
ральными ведомствами. Как пояснили специ-
алисты администрации города, данная рабо-
та контролируется областным министерством 
по управлению госимуществом. Уже извест-
но, что 1 мая 2013 года 9 объектов должны 
быть переданы в муниципалитет. В планах 
2013 года — увеличить сеть муниципальных 
дошкольных учреждений на 5 тысяч 520 мест.

В Полевском борются 

с инфекцией

Как сообщает студия «5 канал» (Полевской), 
для борьбы с ОРВИ и предупреждением грип-
па в городе создан специальный штаб. За-
седания проходят в администрации города в 
еженедельном режиме, где санитарные вра-
чи, медики центральной больницы и педагоги 
делятся данными статистики и вырабатывают 
план совместных карантинных мероприятий.

В настоящее время в торговых сетях и об-
разовательных учреждениях Полевского вве-
дён «масочный» режим, санитарными врача-
ми практически ежедневно проводятся вы-
ездные проверки по соблюдению карантин-
ных мероприятий. И, как результат, в шко-
лах города на сегодня нет ни одного закрыто-
го класса.

Решение штаба — продолжить все каран-
тинные мероприятия до того момента, пока в 
городе не будут достигнуты показатели забо-
леваемости ниже эпидемического порога. А 
это значит, что всем нужно соблюдать элемен-
тарные правила гигиены – часто мыть руки, 
проветривать помещения и носить маски.

Андрей ЯЛОВЕЦ

В магазинах 

Верхней Пышмы стало 

больше некачественных 

продуктов

Об этом пишет сайт Верхней Пышмы и Сред-
неуральска http://govp.info.

По сообщению специалистов Верхнепыш-
минского территориального отдела Роспо-
требнадзора, в течение прошлого года было 
исследовано 4 393 пробы продуктов питания 
на микробиологические показатели. Из них 
185 (4,2 процента) проб не соответствовали 
санитарным требованиям. Для сравнения: за 
аналогичный период 2011 года эта цифра со-
ставляла 3,6 процента. По результатам иссле-
дования проб скоропортящихся продуктов на 
микробиологические показатели выяснилось, 
что не соответствуют санитарным требовани-
ям 8,9 процента проб. В 2011 году этот про-
цент был ниже – 7,5. Санитарные врачи на-
помнили верхнепышминцам, что, приобретая 
в магазинах скоропортящиеся продукты, не-
обходимо обращать внимание на условия их 
хранения (температура для молочных, кре-
мовых, колбасных изделий и салатов должна 
быть не выше + 6 градусов, рыбные пресервы 
хранятся при температуре ниже 0 градусов).

Школу в селе 

Монастырка не закроют

Мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов не 
позволит оставить Монастырку без школы, 
пишет интернет-портал http://k-ur.ru.

Школа № 39 — единственное в селе обра-
зовательное учреждение. В ней учатся 46 де-
тей. Управление образования нашло расхо-
ды на её содержание неоправданно высокими 
и подняло вопрос о закрытии. «Возвращаем-
ся к проблеме конца 2008-начала 2009 года, – 
написал Михаил Астахов в своём блоге». Тог-
да в Каменске перспектива закрытия была 
у трёх школ, а закрыли только одну – № 28, 
где действительно существовала угроза жиз-
ни детей. На её месте планируется построить 
детский сад на 270 мест. Мэр считает: закрыв 
сейчас школу в Монастырке, муниципалитет 
потеряет больше, чем сэкономит. Формально 
это малокомплектная школа на окраине го-
рода, на самом деле — центр образования и 
культуры для всех жителей. М. Астахов пору-
чил заместителю главы города по социальной 
политике изучить реальное положение дел и 
до конца этой недели внести свои предложе-
ния по минимизации расходов на содержание 
школы в деревне Монастырка.

Зинаида ПАНЬШИНА


